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Living Water Lutheran Church exists to give the triune God's pure gospel in Word and 
sacrament to thirsty souls in our congregation, our community, and the world.  
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6525 Milwaukee Avenue 
Wind Lake, WI 53185 
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Sunday Worship Service - 8:30 & 10:30 am 
Monday Worship Service - 7:00 pm 
 

Mike Graffenius—President 
Bob McGill—Secretary 
Craig Scherbarth—Treasurer 
Gary Steffens—Financial Sec. 
Jeff Roska—Head Elder 
Brian Haag—Education  
Tim Gauerke—Outreach 
Jeff Lentz—Trustee 
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Here is a list of people to contact if you 
have any questions or suggestions re-
garding anything happening in our 
ministry. Also, if you send a single e-mail 
to council@livingwaterlutheran.com, it 
will reach all members of our Church 
Council. 
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Pastor: Aaron Voss  
Church Office: 262.895.3700  
Pastor’s Cell Phone: 262.330.3399 
E-mail: pastor@livingwaterlutheran.com  
Office: church@livingwaterlutheran.com 
Website: www.LivingWaterLutheran.com 


